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ОТ МЕМОРАНДУМА –  
К АДЕКВАТНОЙ МЕДИЙНОЙ АРТИКУЛЯЦИИ

Министерство информации Республики Беларусь и Администрация 
Костромской области Российской Федерации в рамках IV Форума реги-
онов Беларуси и России, проходившего в конце июня 2017 г. в Москве, 
подписали меморандум о сотрудничестве в области печати и информа-
ции. Этот документ содержит положения о взаимовыгодном сотрудни-
честве в области средств массовой информации, чтобы, развивая прак-
тические проекты в медийной сфере, направлять их на интеграционные 
процессы, так как, по мнению белорусского министра информации 
Л. Ананич, «реализация наших совместных информационных проектов 
направлена не просто на обмен информацией, а на выстраивание проч-
ного будущего наших народов» [4].

Заметим, что Министерство информации Республики Беларусь уже 
давно и активно сотрудничает с целым рядом российских регионов. В 
частности, в стадии реализации сегодня находятся три соглашения с 
Республикой Башкортостан, Москвой и Ямало-Ненецким автономным 
округом, а также шесть протоколов о сотрудничестве – с Брянской, Ка-
лининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Улья-
новской областями. «Кроме того, сотрудничество в сфере информации и 
печати предусмотрено положениями 11 правительственных Протоколов 
и Планов мероприятий по развитию сотрудничества Республики Бела-
русь с регионами России» [10]. Вот почему расширение этого перечня 
партнеров за счет Костромской области можно назвать еще одним важ-
ным и конкретным шагом на пути к созданию общего информационного 
пространства Союзного государства Беларуси и России. Объясняется же 
такая фокусировка внимания сторон на расширении медийно-информа-
ционного сегмента союзной интеграции тем обстоятельством, что, как 
это было заявлено с трибуны IV Форума регионов Беларуси и России, 
«общественное мнение превращается в реальную политическую силу, 
которую невозможно игнорировать, и поэтому как никогда ранее нужно 
активно разрабатывать совместные проекты, выступать с новыми инте-
ресными инициативами, вовлекать в их реализацию молодежь» [9].

Напомним, что тема информационного сотрудничества нашей ре-
спублики с Костромской областью обсуждалась еще на III Форуме ре-
гионов Беларуси и России, проходившем в Минске в июне 2016 г. Сто-
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роны тогда «отмечали важность регионального взаимодействия средств 
массовой информации, в том числе конкретных телеканалов» [5], кото-
рые могли бы обмениваться интересными программами и в целом на-
ладить более тесные творческие связи с целью внедрения в массовое 
сознание своей аудитории культуры международного интеграционного 
взаимодействия, чтобы выйти в конечном итоге на уровень адекватной 
медийной артикуляции, под которой в данном случае мы понимаем «то 
положение, при котором в медийном пространстве стран-участниц Со-
юзного государства должны и будут находить полномасштабное отраже-
ние практически все совместные проекты и процессы интеграционного 
строительства, способствуя таким образом созданию общего информа-
ционного пространства» [8, c. 55].

Отправной точкой в освещении тематики взаимодействия Респуб-
лики Беларусь с Костромской областью должно стать подписанное в 
феврале 2017 г. соглашение между белорусским правительством и ад-
министрацией данного российского региона о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, а также 
аналогичные соглашения Костромской области с отдельными белорус-
скими регионами – Брестской (2003), Витебской (2005) и Могилевской 
(2006) областями. Дополняют это межрегиональное взаимодействие 
побратимские связи Костромы с Бобруйском, оформленные в 2012 г., 
а также сотрудничество с белорусскими партнерами Торгово-промыш-
ленной палаты Костромской области, подписавшей соответствующие 
соглашения с Брестским и Минским отделениями Белорусской торго-
во-промышленной палаты. Уже этот перечень действующих документов 
дает основания белорусской стороне заявить на самом высоком уровне, 
что «Костромская область давно является перспективным и надежным 
партнером Беларуси» [7].

Основной вопрос, решению которого должны сегодня способство-
вать своими публикациями, передачами и программами белорусские и 
костромские средства массовой информации, заключается в поиске пу-
тей наращивания объемов взаимодействия сторон, так как «потенциал 
сотрудничества у Беларуси и Костромской области гораздо выше, чем 
те более $77 млн, которые мы имеем в нашем торгово-экономическом 
парт нерстве» [6]. Резервы здесь кроются в целом ряде перспективных на-
правлений взаимодействия, приоритет среди которых стороны явно от-
дают промышленной кооперации, в рамках которой могли бы совместно 
производить продукцию, востребованную не только на территории Ев-
разийского экономического союза. Тем более что «успешные примеры 
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такого взаимодействия уже есть – речь идет о Минском моторном заводе 
и Костромском заводе автокомпонентов» [2]. Большим кооперационным 
потенциалом сотрудничества с белорусскими партнерами обладают такие 
предприятия российского региона, как ОАО «Галичский автокрановый 
завод», ОАО «Буйский химический завод», ООО «Концерн “Медведь”», 
ООО «Совместное предприятие Кохлома», ОАО «Костромской калори-
ферный завод», каждое из которых могло бы поделиться с журналистами 
своим опытом реальной российско-белорусской интеграции.

В Костромской области перспективы производственной кооперации 
с Беларусью видят также в организации сборочного производства трак-
торов «беларус» и коммунальных машин на площадях промышленного 
технопарка «Индустриальный»; в создании совместных предприятий по 
производству текстильной гарнитуры, прядильных и ровничных машин; 
в создании центров по дизайну одежды изо льна; в расширении ассорти-
мента выпускаемых химических удобрений через создание совместной 
торговой сети; в реализации совместных проектов с использованием 
экономичных строительных материалов и технологий для малоэтажно-
го строительства в сельской местности; в совместной «разработке ко-
тельного оборудования, работающего на местных видах топлива и отхо-
дах деревообработки» [3, c. 132]. В аграрной сфере одним из основных 
перспективных направлений сотрудничества с Беларусью является раз-
витие картофелеводства на территории области. В этой связи «Костром-
ской научно-исследовательский институт сельского хозяйства осущест-
вляет плодотворное сотрудничество с Республиканским унитарным 
предприятием «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» (НПЦ НАН 
Беларуси). Проведены испытания и охрана селекционных достижений 
31 сорта картофеля селекции НПЦ НАН Беларуси» [1, c. 170].

Все эти факты, идеи и планы показывают, насколько широкой и 
разнообразной может и должна быть тематическая гамма публикаций 
средств массовой информации Республики Беларусь и Костромской об-
ласти, чтобы проделать непростой путь от подписанного меморандума 
в области печати и информации до его адекватной медийной артику-
ляции, соответствующей нынешнему уровню интеграционного строи-
тельства в рамках Союзного государства Беларуси и России.
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